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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении чемпионата России по бадминтону
Организаторы соревнования: Министерство спорта Российской Федерации, Национальная
федерация бадминтона России. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
Главную судейскую коллегию.
Сроки проведения: с 06 по 10 октября 2018 года – командные соревнования, день приезда – 06
октября, финальные игры – 09 октября, 10 октября день отъезда участников командных
соревнований. С 09 по 15 октября 2018 года – личные соревнования, день приезда – 9 октября,
финальные игры – 14 октября, 15 октября – день отъезда.
Место проведения: г. Раменское, Московская область, Дворец спорта «Борисоглебский».
Участники соревнования: К участию в личных соревновании допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации согласно квоте. Жеребьевка будет
проводиться 08 октября представителями НФБР в соответствии с Рейтингом НФБР на 01 октября
2018 года. В случае, если участников личных соревнования (согласно квот) окажется менее 64 в
одиночных и смешанном парном разрядах и менее 32 пар в женских и мужских парных разрядах,
то к соревнованиям допускаются спортсмены, занимающие наивысшие места (в соответствующих
разрядах) в рейтинге НФБР на 10 сентября 2018 года;
К участию в командных соревнованиях допускаются по одной команде от субъекта
Российской федерации.
Для базовых регионов участие в командных соревнованиях обязательно!
Условия участия: Минспорт РФ за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объёмами средств и утверждённым
Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) участников
соревнований несут командирующие организации.
Вид волана: YONEX AS50. Воланы предоставляются организаторами соревнований.
Заявки на участие: Заявки принимаются от аккредитованных региональных федераций.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в НФБР не позднее 21 сентября
2018 года по адресу г.Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 411, тел./факс 8 495 637 92 04,
электронная почта infobadm@yandex.ru (копию – на электронную почту: ivanf@ics.perm.ru).
Заявки подписываются руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем регионального отделения
НФБР или региональной федерации НФБР. Заявка должна быть заверена врачом.
В день приезда на место соревнования тренеры (представители) подают Главному судье
заявки, договоры о страховании (оригиналы), оформленные договоры о переходе участников из
других спортивных организаций (субъектов Федерации).
Главный судья соревнований – Сахнов Б.И.
Зам. главного судьи – Федорищев И.Ф.
Стартовые взносы не взимаются.
Проживание и питание участников, судей и представителей команд будет осуществляться в СОК
«Сатурн», г. Раменское, ул. Махова 18. Стоимость размещения – 1350руб. с человека в
двухместном номере, 1650 руб. – одноместный номер. Трехразовое питание – 900руб. с человека.
Адрес для бронирования: tanyakolya@yandex.ru. Телефон: (496) 461-32-58.
ДАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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